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Шаги  по продвижению идей устойчивого развития в 
общеобразовательную школу 

 
Злобина Анна Константиновна,  

методист по управлению МАУ ИМЦ Г.Томска 
 

Профессиональные педагогические сообщества страны обсуждают 
пути дальнейшего развития школьного экологического образования (а 
некоторые уже реализовывают). Каким же видится экологическое 

образование в школе?  
Сегодня в мире экологическое образование рассматривается как предметная и 

концептуальная основа образования для устойчивого развития. Идеи образования для 
устойчивого развития активно продвигает ООН, ее международные программы, комитеты 
и комиссии. Официально обязательства России по реализации образования для 
устойчивого развития ведут свой отсчет с известной конференции ООН по устойчивому 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. А в 2005 году наша страна подписала Стратегию 
Европейской Экономической Комиссии ООН по образованию для устойчивого развития и 
вступила в провозглашенную ООН декаду (2005-2014 гг) по образованию для устойчивого 
развития.  

  Ключевые слова этих документов, касающиеся содержания экологического 
образования: идеи устойчивого развития; социальное партнерство; сбалансированность 
экологических, социальных и экономических интересов; равенство прав нынешнего и 
будущих поколений на качество окружающей среды, здоровье; биосферосовместимость; 
экологические риски и экологическая безопасность;  ресурсосбережение и 
нерасточительное потребление; индикаторы устойчивого развития…  

   Ключевые слова, касающиеся педагогических путей реализации экологического 
образования для устойчивого развития: 

деятельностный подход, компетенции; надпредметность; общекультурная 
направленность; опережающий характер; качество образования; ситуационное обучение; 
экологический проект. 

   Так, Европейская Стратегия ориентирует провести реформирование задач 
образования: «перейти от передачи знаний и навыков, необходимых для существования в 
современном обществе, к  формированию у молодежи готовности жить в мало 
предсказуемом будущем мире, в быстро меняющихся экологических и социоприродных 
условиях».  Становятся востребованными умения выпускников проектировать свою 
деятельность в окружающей среде с учетом ее социальных, экономических и 
экологических последствий, участвовать в планировании социального развития 
территории с учетом ее экологической безопасности.   

Задачи Европейской Стратегии соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООО к 
планируемым результатам освоения ООП. 

Надпредметное содержание экологического образование требует не только 
надпредметных способов его усвоения, но и надпредметных форм реализации. Это 
целенаправленно выстроенные, интегрированные по надпредметным способам 
деятельности: надпредметные учебные модули, часы вариативного компонента для 
эколого-проектной деятельности, классные часы, факультативы, внешкольное 
дополнительное образование (огромный педагогический ресурс – станции юннатов), 
экологическое просвещение родителей.  Не будет такой системы – один-единственный 
предмет превратится в академический час, дискредитирующий ценность экологического 
образования. 

В нашей стране образование для устойчивого развития (ОУР) многие годы 
разрабатывалось в основном применительно к профессиональной ступени и отражало ее 
специфику (работы Н. С. Касимова, Н. Н. Марфенина, В. Б. Калинина, С. А. Степанова). 

Шаги  по продвижению идей устойчивого  
развития в общеобразовательную школу
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За последнее время сделаны существенные шаги по продвижению идей экологического 
образования для устойчивого развития и в общеобразовательную школу. 

Год назад кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем Факультета 
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, сетевой кафедрой ЮНЕСКО 
«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире» при ФГБНУ 
ИСРО РАО совместно с Департаментом образования администрации г.Томска был 
запущен пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 
сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 
Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕКСО) 

География межрегионального сетевого проекта по образованию для устойчивого 
развития очень обширна. Это Москва, 
Московская, Рязанская, Томская, 
Челябинская, Кемеровская, Иркутская 
области, Республика Удмуртия, 
Забайкальский край … И список этот 
пополняется новыми участниками.  

Цель проекта – организация 
сети взаимодействующих 
образовательных организаций, 
педагогов, детей, их родителей для 
распространения идей и опыта 
просвещения и образования для 
устойчивого развития по 
направлениям:  

 сохранения природного и культурного наследия России; 
 формирования культуры «зеленого» потребления и экологически безопасного 

устойчивого образа жизни населения;  
 формирования экологически сообразного здорового образа жизни – XXI;  
 развития межкультурных коммуникаций и содействия укреплению мира; 
 трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зеленую» 

экономику страны. 
МАУ ИМЦ является координационным центром по работе с муниципальными 

методическими службами и пилотными общеобразовательными учреждениями г.Томска.  
МАУ ИМЦ г.Томска совместно с ИМЦ в системе дополнительного 

педагогического  образования г. Гурьевска, МБОУ «Центра мониторинга и 
сопровождения образования» г. Рязани разработана «Концепция координации 
деятельности муниципальных методических служб в рамках пилотного проекта 
«межрегиональное сетевое партнерство: учимся жить устойчиво в глобальном мире: 
экология. Здоровье. Безопасность» (полный текст Концепции на сайте http://imc.tomsk.ru).  

Концепция  поможет специалистам ММС (муниципальным методическим 
службам), администрации общеобразовательных учреждений  найти ответы на вопросы: в 
каком направлении двигаться, что и как делать, какие условия изменить, какие 
тактические задачи решать. Концепция отражает этап координации деятельности в рамках  
межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 
развития, а именно: характеристику содержания и организации деятельности ММС в 
совместном проекте, основные задачи, принципы и условия их реализации и др.  

Направленность деятельности ММС определяется приоритетными 
общенациональными задачами обеспечения экологической безопасности страны, 
общества, личности, природы; идеями модернизации отечественного образования в 
условиях информационного постиндустриального общества, международными 
тенденциями  развития образования в интересах устойчивого развития. 

Задачей-минимумом как для ММС, так и для общеобразовательных учреждений 
является:  

- освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития; 

Сохранение наСледия
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- распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 
педагогической общественности, детей и их родителей; 

- оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в 
проектах Сетевого партнерства; 

- разработка и апробация Программ внеурочной деятельности по ЭОУР; 
- разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на 

основе идей устойчивого развития (зеленые школы) и др. 
Стратегической направленностью деятельности (задачей-максимумом) является: 

 готовность педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
учреждений на основе интегративной деятельности коллектива и ресурсов 
Сетевого партнерства формировать и развивать у детей:  

 культуру устойчивого развития (зеленое потребление, устойчивый здоровый и 
безопасный образ жизни),  

 трехмерное экосистемное мышление, экологическую составляющую духовно-
нравственной, эстетической, правовой культуры, культуру учебы и труда; 
социального поведения личности; культуру здоровья и быта; а также оценку 
своих возможностей и осознания своего места в созидании социальных 
отношений общества устойчивого развития; 

 нравственные категории этики устойчивого развития, ценностей жизни во всех ее 
проявлениях, здоровья своего и других людей; приобретение опыта решения 
нравственных противоречий экологического сознания в модельных ситуациях;  

 познавательная (учебная) культура эколого-информационного общества, в 
котором информация становится новым экологическим фактором;  

 экологическая ответственность, приверженность общенациональным ценностям; 
гражданственность; готовность к соблюдению законности, социальному 
партнерству, социальной толерантности, соблюдению демократических форм 
принятия согласованных действий по комплексному решению экологических, 
социальных и экономических проблем; негативного отношения к любым формам 
неравенства – экономического, расового, гендерного, возрастного, 
образовательного – как источников неустойчивого развития.  

На основе заключенного Соглашения между МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра 
ЮНЕСКО ФГП), Институтом стратегии развития образования РАО (сетевая кафедра 
ЮНЕСКО) и Департаментом образования администрации г.Томска был запущен 
межрегиональный проект УНИТВИН/ЮНЕСКО «Учимся жить устойчиво в глобальном 
мире», а в городе  Томске создана пилотная площадка, включившая 28 
общеобразовательных учреждений: 20 ОУ, 1 УДО, 6 ДОУ («Планирование карьеры»,  
лицей №7,8; гимназии № 6, 13, 18, 26, 29, 55; СОШ № 5, 11, 25, 28, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 
67; ДОУ № 22, 38, 40, 54, 94, 96).  

Из них 10 занимаются просвещенческой деятельностью, 12-инновационной, 6-
экспериментальной. 7 ОУ и 6 ДОУ  подали заявки на участие в сетевом проекте в качестве 
инновационной ассоциированной образовательной организации партнерства.  

Для базовых учреждений проводятся циклы обучающих семинаров-практикумов 
по проектированию экологического развивающего занятия, освоению концентрического 
принципа работы с зеленой аксиомой, пониманию идей экологического образования для 
устойчивого развития. 

Изданы  пособие «Метафоры и образование для 
устойчивого развития» и монографии  «Метафора в 
педагогике», в котором представлена  методика 
использования метафорических образов средствами УДЕ 
(укрупненной дидактической единицы) «Зеленая аксиома». 
«Зеленые аксиомы» – мыслеобразы экологических 
императивов, сформулируемые с помощью метафор, как 
способ смысловой «сшивки» научного содержания учебных 
предметов между собой и с культурным концептом 
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Методическое пособие «На пути к зеленой аксиоме», помогает учителю осмыслить 
новизну проектной деятельности и понимание её роли в работе ученика с «зеленой 
аксиомой». 

Кроме этого реализуется проект «Знай наших-читай наших!» при поддержке и 
сотрудничестве с ОГАУК «Дом искусств», ТОО ООО  «Союз писателей России». 

Цель проекта: изучение и сохранение для будущих поколений литературного 
наследия томичей, привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важным 
факторам сохранения и развития литературного наследия Томска и формирование у них 
устойчивого интереса к чтению. 

В проекте участвует 25 общеобразовательных учреждений г. Томска: лицей №7,8; 
гимназии № 6, 13, 18, 24, 26, 55; школа - интернат  № 1, СЛШ, СОШ № 5, 12, 14, 15, 16, 
19, 30, 35, 37, 40, 44, 49, 53, 54, 58.  

В школьные библиотеки этих общеобразовательных 
учреждений поступило 14 томов книг серии «Томская 
классика». «Томская классика» стала первым в России 
изданием, объединившим известные произведения писателей 
одного региона. В числе авторов Иван Кущевский, Николай 
Наумов, Георгий Гребенщиков, Вячеслав Шишков, Георгий 
Марков, Виль Липатов, Мария Халфина, Виктор Колупаев, 
Владимир Колыхалов, Николай Клюев, Константин 

Станюкович, Владимир Обручев, Фёдор Тихменёв, Борис Климычев. В Томскую классику 
вошли произведения авторов, уже ушедших из жизни. Уникальная книжная серия 
«Томская классика», ставшая достоянием поколений будет пополнятся и дальше. 

Участники проекта познакомятся с литературным наследием писателей-земляков, 
которое учит преданно любить свою Родину, раскрывает ее неповторимую красоту, 
пробуждает чувства привязанности к родным местам, расширяет знания об исторических 
памятниках, культурных ценностях и традициях, воспитывает уважение к людям, 
формирует активную гражданскую позицию. 

Проект - это цикл сетевых интерактивных мероприятий с образовательными и 
культурными учреждениями г. Томска, поэтами, писателями, авторами книг, проводимый 
в сотрудничестве с ОГАУК «Дом искусств», ТОО ООО  «Союз писателей России», ТРО  
ООО   «Союз российских писателей», МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» при поддержке департамента образования администрации 
г.Томска, методическом сопровождении МАУ ИМЦ г. Томска.  

До 2020 года  общеобразовательным учреждениям предстоит решить 
Стратегическую задачу- ввести в общеобразовательные учрежедения НОВУЮ, 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. Это новое 
содержательное направление в деятельности ММС и ОУ. 

Идеи образования для устойчивого развития, 
сформулированные международным сообществом, 
конкретизированы для российской общеобразовательной 
школы с учетом приоритетных задач государственной 
политики в области экономического и социокультурного 
развития страны и в соответствии с особенностями развития 
национальной системы образования. 

Поставлена проблема учета психологических особенностей 
восприятия идей устойчивого развития обучающимися и 
преодоления сложившихся у них ненаучных представлений, 
заблуждений и мифов, затрудняющих адекватное понимание этих 
идей. Определены ключевые культурные концепты, которые могут 

быть положены в основу взаимодействия предметных областей для формирования у учащихся 
понимания общекультурных идей устойчивого развития. Сформулирована концепция 
методической системы транспредметного взаимодействия образования для устойчивого 
развития в общеобразовательной школе. 

Сохранение наСледия
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Сохранение наследия 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, педагогов и 
родителей как условие устойчивого развития местного сообщества и 
сохранения духовного наследия 

 
Набатова Раиса Иосифовна, учитель русского языка и литературы 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
гимназия №26 г. Томска 
 
Мячина Наталья Григорьевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 гимназия №26 г. Томска 
 
Русинова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
гимназия №26 г. Томска 
 

 Культура и природа образуют жизненную среду обитания человека, они являются 
непременными и главными условиями его существования. Фундамент составляет 
природа, а само здание бытия человека - культура. Существование человека как 
физического существа обеспечивает природа. А культура, как «вторая природа», делает 
это существование по-настоящему человеческим. Человек становится 
высоконравственной, интеллектуально-духовной, творческой личностью. Поэтому наши 
усилия по сохранению культуры так же необходимы, как и по сохранению окружающей 
нас природы. 

Экология культуры и экология природы неотделимы друг от друга. Накапливает, 
сохраняет и передает генетическую память человека именно природа, а культура отвечает 
за социальную память. Нарушить экологию природы – значит нанести угрозу 
генетическому коду человека, привести его к вырождению. Нарушить экологию культуры 
- разрушить личность человека, привести его к деградации. 

Формирование гармонично развитой личности, способной реализовать свой 
творческий потенциал, создать социально значимые продукты, выстроить собственную 
жизненную траекторию, быть патриотом - одна из задач современного образования. 
Внеурочная деятельность – важная составляющая образовательного пространства в 
современной школе, обеспечивающая непрерывность основного и дополнительного 
образования, развитие личности каждого обучающегося в процессе социального 
самоопределения, раскрытие способностей и дарований всех школьников. Она 
ориентирована на развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию; формирование навыков участия в различных формах 
творческой деятельности (лаборатории, литературно-музыкальные гостиные, вечера, 
праздники, встречи с интересными людьми); на развитие творческих способностей 
обучающихся, системных представлений и позитивного социального опыта применения 
методов и технологий различных видов деятельности, развитие умений обучающихся 
самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты обучающихся основной и средней 
школы должны отражать воспитание российской гражданской идентичности: уважения к 

Проектно-исследовательская деятельность  
обучающихся, педагогов и родителей как  
условие устойчивого развития местного  

сообщества и сохранения духовного наследия
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Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; патриотизма, 
осознания своей этнической принадлежности, необходимости знания истории, основ 
культурного наследия своего края, народов России и человечества, языка; усвоения 
демократических, гуманистических и традиционных ценностей нашего общества; 
воспитания чувства долга и ответственности перед Родиной. 

В основе гражданско-патриотического воспитания - наши национальные ценности: 
патриотизм (любовь к Родине, народу, семье, готовность служить Отечеству, бережное 
отношение к природе); гражданственность (осознание себя гражданином Отечества, 
уважение к старшему поколению, к представителям всех национальностей, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); семья (любовь, уважение, забота, 
счастье, долг); труд (целеустремленность, упорство, трудолюбие, бережливость); 
искусство и литература (духовное богатство, нравственный выбор, смысл жизни, 
личностное развитие). Основные ценностные ориентиры формируются в семье, различных 
объединениях, в информационной сфере, в культурной среде (театр, музей, филармония). 
Но наиболее системно духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит 
в школе, где всё направлено на развитие и воспитание школьников.  

Вся наша совместная педагогическая деятельность направлена на сохранение  
природного и культурного наследия, как Томской области, так и России. Наша задача - 
научить детей  быть экологически неравнодушными к духовному богатству страны, своей 
малой родины, своей семьи  и внести свой личный вклад в сохранение природного и 
культурного наследия.  

Формы организации работы по духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому воспитанию: литературно-музыкальные гостиные; встречи с 
интересными людьми; творческие конкурсы; образовательные поездки по историческим 
местам; литературные вечера; просмотр и обсуждение видеоматериалов; 
благотворительные акции; работа творческих лабораторий; публичная презентация 
проектов; игры гражданского и историко-патриотического содержания. Нами разработаны 
и реализованы коллективные творческие проекты, направленные на духовно-нравственное 
воспитание, формирование гражданской идентичности: «Томск в годы Великой 
Отечественной войны. Наш Бессмертный Полк». Данные проекты включают в себя ряд 
мини-проектов: «Томск в годы Великой Отечественной войны» (рисунок 1), отражающий 
жизнь томичей на протяжении всех тяжелейших для страны 4-х лет испытаний (рисунок 
2); «Карта памяти» (рисунок 3) - результат изучения обучающимися всех памятных мест г. 
Томска, связанных с Великой Отечественной войной; «Томичи – герои Советского 
Союза» (рисунок 4) - итог исследовательской деятельности школьников по изучению 
огромного исторического наследия, в том числе архивных материалов, по результатам 
встреч с ветеранами войны, проведённых музейных уроков. 
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       Рисунок 1. Титульный лист                    Рисунок 2. г. Томск 22 июня 1941 г. 
мини-проекта                     

   
Рисунок 3. Титульный лист мини-проекта                Рисунок 4. Титульный лист мини-
проекта                                                                                    «Карта памяти»               
«Томичи – Герои Советского Союза» 
 Исследовательская, поисковая деятельность обучающихся вызывает большой 
интерес к истории, людям, её создающим, желание поделиться своими открытиями со 
сверстниками, родителями, педагогами. Школьники представляют проекты на 
мероприятиях разного уровня: от школьного до Международного, их работы всегда 
вызывают живой и неподдельный интерес. Слушатели отмечают глубину, новизну, 
огромный объём материала, освоенный учащимися (на рисунке 5 представлен фрагмент 
меню проекта «Томск в годы Великой Отечественной войны»). 
 

 
Рисунок 5. Содержание проекта «Томск в годы Великой Отечественной войны» 

 
Данные проекты инициированы обучающимися, поддержаны родителями, вошли в 

нашу педагогическую копилку и в летопись каждой семьи. Они разрабатываются в 
режиме творческих лабораторий во внеурочное время, на занятиях литературно-

Сохранение наСледия
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исторического клуба «Содружество». Работа над проектами укрепила личностную 
патриотическую позицию, включила в активную деятельность каждого школьника, 
позволила пережить эмоциональные потрясения, сопереживание, сострадание, дать 
нравственную оценку важных исторических событий, испытать гордость за народ, страну, 
имеющую богатое духовное наследие. С гордостью обучающиеся рассказывают о том, что 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» родилась в г. Томске, что они каждый год 
вместе с родителями, одноклассниками, педагогами – в одном строю с теми, кто отдал 
свои жизни ради мира на Земле. Представляя проект «Наша Родина – Томск. Бессмертный 
полк г. Томска» (рисунки 6-7), призывают всех 9 Мая принять участие во всенародном 
шествии. 

      
Рисунки 6-7. Титульный лист и главное меню мини-проекта «Наш Бессмертный 

полк»                    
Сотрудничество всех участников образовательного процесса позволяет 

организовать работу творческой лаборатории по проектно-исследовательской 
деятельности. Этапы разработки группового проекта: 

1. мотивация: создание проблемной ситуации (викторина, работа с текстом, 
интервью, соцопрос, данные сети Интернет и др.); 

2. совместная творческая деятельность: обозначение проблемы, актуальности, 
постановка цели, задач, формулирование темы, определение структуры проекта; 

3. работа в группах: распределение ролей, разработка мини-проектов, 
представление, совместное обсуждение. Разработка и представление паспорта проекта; 

4. представление результата проектной деятельности;  
5. оценка проекта;  
6. рефлексия; 
7. коррекция. 
В рамках работы творческой лаборатории создан масштабный долгосрочный 

проект «Томск в годы Великой Отечественной войны. Наш Бессмертный полк» (рисунок 
8). Творческий коллектив 5-9 классов проводил поисковую работу «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны»: изучались архивные материалы, проводились беседы с 
членами семей, велась переписка с родственниками из других городов. Собранный 
материал стал основой проекта. 

Цель проекта: знакомство с историей города Томска в годы Великой 
Отечественной войны, вкладом томичей в победу; изучение истории движения 
«Бессмертный полк города Томска»; создание электронного сборника «Наш Бессмертный 
полк» (боевой путь прадедушек, прабабушек, наших близких); создание сборника 
сочинений «Нет в России семьи такой, где б ни памятен свой герой…» (рисунок 9). 

Сохранение наСледия
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     Рисунок 8. Титульный лист проекта                           Рисунок 9. Задачи проекта 
Актуальность проекта: память о героическом подвиге в годы Великой Отечественной 

войны должна жить и бережно храниться в каждой семье; необходимо воспитывать чувство 
гражданственности, патриотизма и уважения к памяти героев войны и тружеников тыла 

Главное меню: 
1) Томичи – Герои Советского Союза.  
2) Наша Родина – Томск. Бессмертный Полк г. Томска.  
3) Наш Бессмертный Полк. 
4) Сборник сочинений «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой…»  
Результат поисковой работы: мини-проект каждого обучающегося об участнике Великой 

Отечественной войны – своём родственнике. Обучающиеся  смогли собрать информацию не только 
об участии томичей в Великой Отечественной войне, но и получили ценнейший опыт проведения 
поисковой деятельности, собрали богатейший материал о своих прабабушках и прадедушках, 
сохранили память о них, и теперь будущие поколения могут обратиться к данным исследованиям, 
узнать о своих родственниках и передать эстафету памяти (рисунки 10-11). 

  

      
Рисунки 10-11. Пример оформления частей мини-проекта об участнике войны – своём 

родственнике: документы, фотографии, письма, изображения наград 
 Творческая коллективная деятельность педагогов и обучающихся позволяет 
создавать востребованные продукты, обеспечивает воспитание лучших качеств 
гражданина Российской Федерации: уважения к Отечеству, к историческому прошлому и 
настоящему народов России, патриотизма, чувства ответственности, предполагает 
взаимовлияние педагогов и учащихся друг на друга.  

Наше сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями – неисчерпаемый 
ресурс для организации совместной воспитательной и образовательной деятельности,  что 
позволяет не нарушать экологию культуры, не разрушать личность человека, а ведёт к 
интеллектуально-духовному, нравственному, творческому развитию всех участников 
образовательного процесса. 

Сохранение наСледия
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Реализация коллективного проекта "Твой след на карте Томской 
области" как средство реализации идей образования в интересах 
устойчивого развития 

Соколова Людмила Борисовна 
учитель биологии МАОУ гимназии № 18 г.Томска 

 
Образование, ориентированное на устойчивое развитие общества, – это 
образование о будущем. Поэтому образование для устойчивого развития 

учит ценить и сохранять для будущих поколений природное и культурное наследие, 
проектировать безопасное будущее, опираясь на прошлое. В статье представлена 
интересная  работа над коллективным проектом «Твой след на карте Томской области» 
Проект позволит узнать, какие уникальные природные уголки есть в Томской области, 
познакомиться с ними и изучить их. В результате выполнения проекта будет разработан 
образовательный маршрут для людей разных возрастов по природным и культурным 
местам г. Томска. Проект выступает средством обеспечения пространственно-временного 
общения больших групп обучающихся между собой, с учителями, осуществления 
коллективных проектов, а также дает обучающимся технические возможности 
моделировать и преобразовывать форму представления собранной информации, 
обрабатывать результаты исследований и т.д. Итогом работы по данному проекту будет 
создание сайта или интерактивной карты по памятникам природы Томской области. 

Инновационный подход к проблемам сохранения и рационального использования 
природы родного края и является главной целью нашего проекта.  

Образование, ориентированное на устойчивое развитие общества, – это 
образование о будущем.  

Поэтому образование для устойчивого развития ориентировано 
на воспитание у молодежи ответственности перед общим будущим 
глобального мира, ценности сохранения культурного и природного 
наследия, понимания взаимозависимостей мира с ограниченными 
ресурсами, связи качества жизни с качеством окружающей среды. 

Образование для устойчивого развития ставит целью 
формирование культуры устойчивого развития, направленной на снижение 
экологического «следа» человека. Экологический «след» – мера воздействия человека на 
природное и культурное наследие, которое является обязательным условием 
гармоничного развития общества и природы. Средством контроля человеком своего 
экологического «следа» является умение совместного применения экологического, 
экономического и социально-культурного подходов при выборе любой деятельности, при 
расчете последствий ее воздействия на состояние окружающей среды и качество жизни 
людей. Для этого необходимы знания из естественнонаучной, гуманитарной и 
технологической предметной области, меж- и полидисциплинарность. 

Поэтому, когда гимназия №18 г. Томска стала участником межрегионального 
Сетевого партнерства ОУ по образованию в интересах устойчивого развития «Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 
УНИТВИН/ЮНЕСКО), было решено, что направлением нашей работы будет линия 
«Природное и культурное наследие: спасти и сохранить» 

Выбранное нами направление деятельности мы решили совместить с внеурочной 
деятельностью обучающихся 5-7 классов (коллективная работа по реализации проекта). 
Учебно-исследовательская  деятельность в рамках  выполнения проекта  является 
средством освоения действительности и ее главные цели – установление истины, развитие 
умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 
Результатом деятельности является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся знаний и способов 
деятельности, а в целом - достижение метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Сохранение наСледия
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Средством  реализации идей образования в интересах устойчивого развития был 
выбран  коллективный проект обучающихся 5-7 классов МАОУ гимназии № 18 г. Томска 
"Твой след на карте Томской области". 

Проект позволит узнать, какие уникальные природные уголки есть в Томской 
области. В результате выполнения проекта будет разработан образовательный маршрут 
для людей разных возрастов по природным и культурным местам г. Томска. 

Для осуществления проекта была разработана дорожная карта: 
1. Изучить литературу по образовательному туризму, природному и 

культурному наследию г. Томска; 
2. Подобрать пункты  для образовательного маршрута, разработать план их 

исследования; 
3. Пройти эти пункты с обучающимися, собрать материал для итогового 

проекта, провести мероприятия по сохранению культурного и природного наследия г. 
Томска; 

4. Разработать логотип, который на карте будет показывать выбранный объект; 
5. Разработать и презентовать  интерактивную карту или сайт.   
Для работы над коллективным проектом каждому классу был предложен один из 

нижеперечисленных памятников природы: 
1. Синий утес 
2. Классические геологические обнажения под Лагерным садом на правом 

берегу р. Томи. 
3.  Киреевский яр 
4. Таловские известковые чаши 
5. Озеро Песчаное 
6. Звёздный ключ 
7. Богашевский припоселковый кедровник 
8. Аникин камень 
9. Каспаранский яр 
10. Озеро Кирек                                                  
 Далее ребята при участии учителей географии, биологии, литературы, истории, 

математики, информатики начали сбор материала  по предложенному ниже плану – 
исследованию и результаты своей работы будут презентовать в любой творческой форме.  

План-памятка исследования природного памятника: 
1.Что представляет собой природный памятник: 
  - к какой группе памятников природы относится объект (водные, ботанические, и т.д.) 
 - где расположен (расстояние и  направление относительно города  Томска 
- какая особенность природы делает объект уникальным 
 - есть ли аналогичные природные памятники на территории России, в мире. 
2. Происхождение названия: 
 - когда, кем, при каких условиях было дано название объекту 
 - когда впервые упоминается в источниках 
- изменялось ли название с течением времени 
3.Какими горными породами сложен объет: 

 виды горных пород, их название 
 залегание (направление залегания), глубина залегания 
 возраст горных пород 
 частью какой тектонической структуры является 
 присутствуют ли отпечатки ископаемых растений и животных? каких? 

4. Какие параметры имеет: 
 высота, длина, площадь 
 изменяются ли размеры объекта, если да, то как? 
 какие природные факторы влияют на изменение объекта и как? 
 изображение объекта. 

Сохранение наСледия
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5. Растительный и животный мир территории: 
 преобладающий вид растительности 
 редкие и исчезающие виды растений и животных 

6. Значение для человека: 
 использование человеком (в какой области, как используется) 
 влияние человека на природный объект. 

 Помните, что на территории всех памятников природы запрещаются 
строительство, рубка леса, захламление и загрязнение, разведение костров, разбивка 
лагеря, выпас скота и проезд автотранспорта. Мы обязаны сохранить эти удивительные 
уголки природы для будущих поколений и в то же время использовать их в 
рекреационных целях, чтобы каждый мог прийти полюбоваться этой красотой и 
гармонией природы.  

Работа над проектом будет проходить в несколько этапов: 
1. Распределение объектов и сбор информации по заданным критериям; 
2. Структурирование и выбор формы представления собранной информации 

(доклад, презентация, фото, газета и т.д.) 
3. Представление собранного материала в своем классе, параллели, выход с 

сообщением и ознакомлением в начальную школу. 
4. Презентация проекта в рамках городской конференции «Диалоги с 

Сократом» и других научных конференциях 
5. Итогом работы будет создание сайта или интерактивной карты по 

памятникам природы Томской области. 
Во время работы над проектом будет работать специальный стенд, на котором 

каждый класс сможет продемонстрировать промежуточный материал своей работы. 
Созданный сайт будет находиться в открытом доступе в сети интернет. 

Пользоваться нашим сайтом смогут ученики для 
ознакомления с памятниками природы своей малой Родины, 
при написании рефератов,  работы над проектами, подготовки 
презентаций,  педагоги могут использовать информацию 
сайта на уроках, при проведении внеклассных мероприятий, 
тематических классных часов, проведении виртуальных 
экскурсий т.д., родители, познакомившись с сайтом 
(уверенны, что не все родителя знакомы с памятниками 
природы), увидят работу, проделанную их детьми, уровень 
овладения ИКТ-, а это (подготовка презентаций, обработка 
фото, печатанье текста). Сайт  будет доступен не только для 
жителей Томска и области, он будет доступен для любого 
человека и  это позволяет сделать бесценную информацию 

доступной для всех кому она покажется интересной и полезной. 
Ценность данного проекта заключается в том, что обучающиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр 
требований к научному исследованию. Она способствует ознакомлению с организацией 
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 
наблюдениям, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 
коллективную и индивидуальную деятельность. Знания и умения, необходимые для 
организации проектной и исследовательской деятельности  в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности не только в старших классах, но и  в 
вузах,  техникумах и т.д. 

Работа над проектом позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно – ориентированный и деятельностный подходы. 
Привлечение подрастающего поколения к проблемам сохранения и рационального 
использования природы родного края и является главной целью нашего проекта. Детям 
нужно было представить не только идею, но показать ее практическое природоохранное 
значение. 

Сохранение наСледия
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Важными формами деятельности обучающихся над проектом являются:  
- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 
литературой для подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 - работа в малых группах (2-5 человек); 
 - проектная работа;  
- подготовка сообщений/ рефератов;  
- исследовательская деятельность;  
- информационно-поисковая деятельность;  
- выполнение практических работ;  
- работа с привлечением родителей. 
Новизна общего проекта в том, что с целью повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные педагогические технологии и 
методики:  

-уровневая дифференциация; 
-проблемное обучение; 
-моделирующая деятельность; 
-поисковая деятельность; 
-информационно-коммуникационные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии; 
- метод проектов; 
-исследовательские методы;  
-информационные технологии обучения.   
Основной формой работы является внеурочная деятельность.          
 В ходе работы над проектом обучающиеся знакомятся с методикой ведения 

проектной деятельности, овладевают практическими умениями исследовательской работы 
и создают собственные  мини-проекты, которые будут объединены в коллективный 
проект. 

 Особенностью данного проекта является то, что некоторые его направления 
изучаются с использованием новейших телекоммуникационных технологий. Живя в 
информационном обществе, дети должны иметь представление о различных 
информационных процессах, владеть основными элементами информационной культуры. 
Использование компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся: задавать темп сбора материала, адаптировать 
учебные знания к возможностям ученика.  

В ходе работы над проектом будут сформированы следующие способности: 
1) рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
2) целеполагать (ставить и удерживать цели); 
3) планировать (составлять план своей деятельности); 
4) моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 
5) проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
6) вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
других).                      

Обучающиеся  научатся:  
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать собранную информацию; 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  

Сохранение наСледия
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам и 
другим источникам  разного содержания;  

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками информации 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 
информации;  

 представлять в различных формах информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
 ориентироваться на местности при помощи карт и современных навигационных приборов; 
 читать  планы местности и географические карты;  
 моделировать объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Таким образом, данный проект   в рамках внеурочной деятельности позволяет 
реализовать практическую часть разных предметов (география, биология, информатика, 
математика и т.д.), через экспериментально-исследовательскую  деятельность в рамках 
реализации ФГОС ООО.   

Итогом работы будет создание сайта или интерактивной карты по памятникам 
природы Томской области. 
	

Сохранение традиций русских народных праздников через призму 
нового подхода к экологическому образованию в урочной и внеурочной 
деятельности (из опыта работы) 

 
Синагатуллина Светлана Александровна, 
заместитель директора по научно-методической работе  
МАОУ СОШ № 11 г.Томска 

 
«…Для учителя, главная цель экологического воспитания –  

формирование высокой экологической морали человека,  
несущего ответственность за судьбу своего и будущего поколений,  

живущих в одном единственном доме – Земля.»1 
 

Вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 
соответствующего воспитания и образования нового поколения стоит сегодня перед 
современным обществом, государством, человечеством. 

Формирование экологической культуры как общества, так и личности является 
ключевым условием, необходимым для выживания человечества. Фундаментом развития 
человеческого общества должно стать торжество человека и природы. Развитие 
экологической науки и повышение продуктивности экологического образования и 

воспитания, пересмотр принципов 
экологического образования 
являются ключевым 
инструментом для спасения 
человечества, природы от 
нарастающего экологического 
кризиса глобального масштаба. 

                                                            
1 Экологическое образование младших школьников через урочную и внеурочную деятельность. 
Арзымбетова Ш.Ж. // http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe‐obrazovanie‐mladshih‐shkolnikov‐cherez‐
urochnuyu‐i‐vneurochnuyu‐deyatelnost‐1  
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Существенное значение обретает система экологического образования и 
экологического воспитания, которая направлена на введение необходимых понятий, 
суждений и навыков для полноценного, безопасного взаимодействия человека и 
окружающей среды. «Национальная стратегия развития экологического образования в 
России предполагает широкую ориентацию на экогуманитарную парадигму. Главной ее 
целью является создание единой системы непрерывного экологического образования в 
стране. Она определяет основные уровни и направления экологического образования, а 
также роль различных учреждений в экологическом образовании и формировании на его 
основе экологической культуры личности»2. 
Природа – могущественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и 
впечатления. Внимание к окружающим природным объектам проявляется у ребенка с 
раннего возраста. Дети обнаруживают «новый мир»: хотят разглядеть, потрогать руками, 
понюхать, попробовать на вкус. 
   Однако дети могут сорвать и тут же выбросить ветку дерева, листок, цветок, бросить 
под куст коробку от сока или упаковку от сладостей. Сформировавшаяся сложная 
экологическая ситуация на планете Земля – это результат экологической неграмотности 
большей части населения Земли и неумение прогнозировать последствия главенства 
человека над природой. 
  В ходе педагогической работы мы сталкиваемся с противоречиями, которые требуют 
скорейшего решения:  
 желание жить в «чистом мире», но экологическая неграмотность человека; 
 желание освоить больше ресурсов Земли, но неумение их сохранить для будущих 

поколений людей; 
 потребность осуществлять воспитание экологической культуры через систему 

внеклассных мероприятий, а не через случайные (разрозненные) мероприятия. 
Таким образом, привитие и развитие экологической культуры обучающихся 

становится острой проблемой современной системы образования.  
Задача школы сегодня - не столько в формировании определенного объема знаний 

по экологии, сколько в осмыслении взаимодействия человека с окружающим миром 
(природой), в осознании личного вклада в сохранение экологически устойчивого мира, 
«… не делать резких движений в условиях неустойчивого мира, действовать 
предосторожно»3. Сегодня экологическая составляющая воспитательной работы школы 
становится одним из ключевых направлений развития системы образования на разных 
ступенях (от дошкольного до высшего, с учетом преемственности). 

Один из главных принципов экологического образования сегодня –  принцип 
непрерывности, но есть триединый процесс обучения, воспитания, развития личности 
человека в течение всей жизни. 

В последнее время просматривается необходимость продвижения воспитательного 
аспекта экологического образования на качественно новый уровень. Экологического 
воспитания, реализуемого в рамках экологического образования в последние годы явно 
недостаточно, так как воспитание ограничивается только информационной функцией 
(передачей экологических знаний), поддерживая представления педагогов о 
незначительной, второстепенной роли воспитательного процесса в рамках экологического 
образования. В современных условиях становятся необходимостью усиление воздействия 
на личностную сферу, формирование нравственного аспекта экологической культуры. 

                                                            
2 Размышление о роли внеурочной деятельности в формировании экологической культуры школьников. 
Беренкеева Т.М.// http://yamal‐obr.ru/articles/razmishleniya‐o‐roli‐vneurochnoy‐deyatel/  

 
3 Знакомьтесь – «Зеленые аксиомы». // http://partner‐unitwin.net/знакомьтесь‐зеленые‐аксиомы  
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В ФГОС НОО в частности сказано, что «воспитание эмоционально – ценностного, 
позитивного отношения к себе и к окружающему миру»4 имеет большое значение. Перед 
педагогическим сообществом государством ставится задача совершенствования 
экологического образования школьников, перехода к экологическому образованию в 
интересах устойчивого развития. 

«Однако задачи экологического образования не ограничиваются только 
формированием ценности природы, а группируются вокруг системы взаимосвязанных 
базовых национальных ценностей, каждая из которых имеет экологическую 
составляющую»5. То есть, экологическое воспитание не сосредоточено в содержании 
отдельного учебного предмета, формы и вида образовательной деятельности. Оно должно 
проходить через весь воспитательный процесс, всю деятельность обучающегося как 
личности, гражданина, человека. 

Наилучший результат воспитания разносторонней личности достигается средствами 
как урочных занятий, так и внеурочной деятельности, при правильном их сочетании. 
Уроки и внеурочная деятельность взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Внеурочная деятельность становится основой для формирования гражданской 
позиции и социальной активности школьника, так как обладает следующими ресурсами: 
временное пространство, количество участников внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность дает школьнику выбор тех сфер деятельности, в которых он может стать 
успешным с позиции гражданского, духовно-нравственного воспитания. То есть, 
«...внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 
ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для 
освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в 
общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая 
целью самореализацию личности во внеурочное время»6.  

Введение ФГОС обозначило необходимость организации внеурочной деятельности в 
школе. Встал вопрос выбора современных форм, видов внеурочной деятельности, 
необходимость разнообразить виды деятельности обучающихся. Поиск решения данных 
вопросов привели нас к изменению подхода к работе школы в рамках Центра 
экологического образования. 

С 2011 года в целях реализации «Стратегии непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 годы» и программы 
«Непрерывное экологическое образование и просвещение Томской области на 2011-2020 
годы» в МАОУ СОШ №11 действует Центр экологического образования.  

В рамках центра реализованы проекты «АРЗ - наш зеленый школьный край», 
«Школьная клумба», «Школьный двор: в согласии с природой…».  

Экологическое образование в МАОУ СОШ №11 г. Томска 
реализуется следующими формами: 

 проектная деятельность по экологии 
 внеклассная работа по экологии 
 внеурочные мероприятия по экологии 
Учащиеся младшей ступени образования успешно участвуют в 

творческих конкурсах (конкурс рисунков, плакатов, литературные 
конкурсы по экологии). Учащиеся средней школы наибольший 
интерес проявляют к интеллектуальным конкурсам. 
                                                            
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // 
http://минобрнауки.рф/документы/922  
5 Экологическое образование как средство духовно‐нравственного развития и воспитания личности. 
Дзятковская Е.Н.// http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe‐obrazovanie‐kak‐sredstvo‐duhovno‐
nravstvennogo‐razvitiya‐i‐vospitaniya‐lichnosti  
6 Размышление о роли внеурочной деятельности в формировании экологической культуры школьников. 
Беренкеева Т.М.// http://yamal‐obr.ru/articles/razmishleniya‐o‐roli‐vneurochnoy‐deyatel/  
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В целях формирования экологического мышления, обучающиеся МАОУ СОШ №11, 
участвуют в мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровня. 

Участие в мероприятиях дает обучающимся возможность перевести экологические 
понятия на личностно значимый уровень. В процессе совместных (групповых) 
исследований природы, совместного обсуждения проблем формируется экологическая 
культура: воспитывается индивидуальная и коллективная ответственность участия в 
деятельности по сохранению природного, культурного наследия. В результате участия 
школьники овладевают навыками и умениями, формирование которых невозможно только 
при теоретическом обучении. Происходит переворот взаимоотношений школьника с 
природой от отношений субъект-объект, к отношениям субъект-субъект. 

В рамках работы Центра экологического образования мы столкнулись с проблемами: 
 недостаточное количество образовательных программ, семинаров для педагогов; 
 отсутствие творческих проектов для развития совместной практический деятельности 

родителей и детей. 
Следовательно, для реализации непрерывного экологического образования 

школьников необходимо: 
1. Вовлекать все новых и новых школьников разного возраста, что позволит одним и тем 

же детям участвовать на протяжении ряда лет в разных мероприятиях. 
2. Разработать и внедрить в практику работы учителей школы методические пособия по 

организации и проведению экологических марафонов, игр. 
3. Использовать не пассивные, а активные формы экологического образования, 

отличительной особенностью которых является то, что эти методы основаны на 
принципах взаимодействия, активности и свободе обучаемых в решении образо-
вательных задач, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи, позво-
ляющих максимально повысить активность школьников и содействовать становлению 
эмоционально-ценностного отношения обучаемых к природе. 
Участие в проекте позволило школе выйти на межрегиональный уровень и осознать 

необходимость образования в интересах устойчивого развития для распространения идей 
и передового опыта образования и просвещения в сфере сохранения природного и 
культурного наследия России и формирования культуры «зеленого» потребления и 
экологически безопасного устойчивого образа жизни населения, развития межкультурных 
коммуникаций.  

Для реализации экологического образования с апреля по май 2016 года на базе 
дистанционной площадки Moodle ИМЦ педагогами школы   пройдены курсы повышения 
квалификации «Новая модель экологического образования школьников в ключе ФГОС».  
Заключено соглашение о включении в межрегиональное сетевое партнерство «Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность», составлен план 
инновационной деятельности школы в области экологии на 2 года. В августе в рамках 
реализации плана межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах 
устойчивого развития проведен педагогический совет, на котором педагоги школы 
ознакомились с государственной политикой в области экологического развития РФ на 
период до 2030 года, а также требованиями ФГОС по формированию экологической 
культуры личности. Сформирована проблемно-творческие группы, скорректирована ООП 
в части формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Для реализации программы используются: 
 ресурсы внеурочной деятельности, в частности, для обучающихся 1-4 классов 

разработаны такие курсы, как «Летопись родного края», «Память», «Проектные задачи», 
«Клуб интеллектуалов», «Чтение с увлечением», для обучающихся 5-6 классов - 
«Экология природы и культура народов Сибири», «Мой край родной», «Юный 
журналист». 

 ресурсы городских программ дополнительного образования и воспитания детей: 
«Экополюс», «Моя родина – Сибирь!», «Скаут-патриот»; 

 городская интеллектуальная игра «Томский Росток»; 

Сохранение наСледия



  19Экология +ЗОЖ=?

19 
 

 в рамках учебного плана введены элективные курсы предпрофильной подготовки 
«Экология Томской области» для обучающихся 9 класса в количестве 34 часа. Курсы 
проводятся дистанционно на площадке системы Moodle ТОИПКРО. 

Реализация проекта осуществляется и через образовательные события. 
Проведен фестиваль идей обучающихся и педагогов, итогом фестиваля стало 

создание проекта «Экологическая суббота», в рамках реализации проекта каждую вторую 
субботу месяца в школе проводится мероприятие экологической направленности.  

Но перед нами встал вопрос, какие именно образовательные события будут 
проводиться в рамках экологической субботы? 

Для определения тематики мероприятий, совместно с советом старшеклассников, 
проведен социологический опрос среди обучающихся нашей школы и жителей 
микрорайона и сделан вывод: МАОУ СОШ №11 является социокультурным центром 
микрорайона, на базе школы уже стали традиционными такие праздники, как Масленица 
или Проводы зимы, День Земли, День Воды, День Птиц, День Здоровья, но наиболее 
ярким и полюбившимся мероприятием для жителей микрорайона стала Масленица. 

Мы видим, сегодня к нам возвращается национальная память, и мы по-новому 
начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 
промыслам, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. 
Конечно, сегодня кардинально изменились условия жизни, быт людей, следовательно, 
нужно формировать новое экологическое мышление, закладывать новые экологические 
традиции, помня при этом о старых. Обращение к истокам традиционной культуры 
выводит воспитательный аспект экологического воспитания на новый уровень и является 
значимым фактором успешности процесса формирования экологической культуры 
школьников.  Отсюда и родилась идея сохранения традиций русских народных 
праздников через призму нового подхода к экологическому образованию. 

Все эти условия привели к необходимости создания программы, реализация которой 
будет способствовать не только повышению экологической культуры детей, но и 
духовному обогащению.  

2017 год указом президента был объявлен годом экологии, а значит, интегрирование 
национальных народных праздников и экологической культуры будет актуально. 

Составлен календарь образовательных событий проведения экологических суббот. 
В общей сложности определено 9 традиционных русских народных праздников-
мероприятий, направленных на взаимодействие экологического образования с культурой, 
что позволит повысить качество экологического образования в реализации его 
культуросозидательной функции. 

Итоги проекта «Экологическая суббота» будут подведены 22 апреля на Дне Земли. 
Сегодня перед педагогами открываются широкие перспективы в творческих поисках 

видов и форм экологического образования, всестороннего ответственного отношения к 
природе. А использование средств народного творчества для повышения экологической 
культуры младшего поколения, формированию экологической грамотности способствует 
привитию любви к Родине, гордости, приобщение к культурному наследию. 
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 Во всем мире, у людей разных национальностей и культур сложились   
примерно одинаковые представления о безопасности.  

Понятие «безопасность» включает такие условия, в которых находится объект, 
когда действие внешних и внутренних факторов не влечёт действий, считающихся 
отрицательными по отношению к данному объекту в соответствии с существующими на 
данном этапе потребностями, знаниями и представлениями [9]. 
Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую составляющие. 
Психологическую безопасность на сегодняшний день можно определить как: 

1. состояние сохранности психики человека; 
2. сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, 

социальных групп, общества; 
3. устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии 

со средой (умение защититься от угроз и умение создавать психологически 
безопасные отношения); 

4. возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз; 
5. состояние среды, создающее защищенность или свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость/причастность к среде и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников [10]. 

Таким образом, психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга. 

Устойчивость к внешним факторам окружающей среды входит в систему 
психологической безопасности. В исследованиях выделяют следующие аспекты 
устойчивости:  
 эмоциональную устойчивость (эмоционально-волевую) -  Ф.Д. Гордов, В.И. Лебедев, 

Е.А. Милерян, В.В. Суворова, П.Б. Зильберман;  
 нравственную устойчивость - В.Э.Чудновский;  
 помехоустойчивость - В.Д. Небылицын, Е.Д. Хомская; 
 адаптационную устойчивость (адаптацию к стрессовым ситуациям) - В.И. Лебедев, 

Ф.Б. Березин, В.И. Медведев, В.В. Суворова;  
 устойчивость физиологических и психологических функций при действии 

экспериментальных факторов - В.И. Медведев;  
 устойчивость психики при сенсорной изоляции - О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев; 

психологическую подготовку человека к сложным видам профессиональной 
деятельности - Ф.Д. Горбов, А.А. Леонов, Г.Т. Береговой, В.И. Лебедев. 
В формировании актуального и относительно устойчивого состояния, как пишет Л.В. 

Зож и беЗопаСноСть
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Куликов, объединяются различные чувства и переживания с разным влиянием на 
чувственный тон. Возникает эмоциональная доминанта, т.е. эмоциональный компонент 
настроения [5]. В него входят также переживания телесного благополучия – физического 
комфорта или дискомфорта[6].  

Эмоциональные реакции могут возникать как 
непроизвольно, так и произвольно. Произвольный 
механизм появления эмоций связан, прежде всего, 
с оценкой индивида возможности и степени 
удовлетворения потребности. Существует мнение, 
что человек может избежать 
психопатологических расстройств, решить многие 
личностные проблемы, просто отказавшись от 
неадекватных эмоциональных реакций, подчинив 
эмоции контролю сознания. Cогласно другим 
представлениям, лучшим средством в этих 
случаях является освобождение эмоций для их 

прямого взаимодействия с физиологическими процессами и двигательными актами. 
Анализ имеющихся в наше время подходов и исследований, посвященных проблеме 
психологической безопасности личности, указывает на то, что большая часть населения 
России не владеет в полной мере психотехнологиями сохранения психологической 
безопасности, в связи с чем назрела необходимость работы в направлении укрепления и 
сохранения психологической безопасности личности [7]. 

Психологические, медицинские, экологические исследования психического развития и 
здоровья ребенка поставили проблему соответствия содержания и методов обучения 
собственной природе физиологического, психического и социального развития детей 
школьного возраста. Известно, что в методологическом плане образовательная среда 
может рассматриваться как фактор, оказывающий определенное влияние на обучение и 
развитие учащихся; как совокупность возможностей для обучения учащихся, проявления 
и развития их способностей и личностного потенциала; как средство обучения и развития 
(работы В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.А. Ясвина). 

Важны субъективные мотивы обучения, умение и желание самопознания, знание 
ребенком своих слабых и сильных сторон (физиологических, психических, личностных, 
социальных). Фактически, речь идет об учебной культуре школьника, представления о 
которой были развиты на основе работ И. Бломбах, Л.И. Божович, Л.Г. Дикой, Е.А. 
Климова, X. Клипперта, А.А. Плигина, М.А. Холодной, И.С. Якиманской и др. 

Учебная культура – слагаемое культуры безопасной и здоровьесберегающей 
жизнедеятельности конкретной личности. Культура учебной работы является важным 
компонентом здорового образ жизни, а учебная культура школьника – важный компонент 
индивидуальной системы здорового образа жизни, формирование которой предусмотрено 
ФГОС ООО (то есть, индивидуального стиля жизни) [8]. 

Учебная культура школьника – условие развития индивидуальности, субъектности, 
преодоления индивидуальных затруднений, оптимизации и развития индивидуальной 
системы психонейросоматических регуляций, повышение своих адаптационных и 
защитно-компенсаторных ресурсов. 

Включение такого компонента в структуру учебной культуры личности позволяет 
учащемуся соотносить свои субъективные желания и требования социума с 
индивидуальными возможностями. Для этого в метапредметных результатах образования 
следует предусмотреть овладение учащимися представлениями о принципах 
саморегуляции, которые лежат в основе функционирования всех социоприродных, 
саморегулирующихся, самоорганизующихся систем; сущности табу во взаимодействии с 
такими системами (экологическими императивами, в педагогически адаптированном виде 
это доступно сформулированные принципы действия – «зеленые аксиомы», авт.); а также 
умениями применять эти принципы при выборе в конкретной ситуации «разрешенных» 
стратегий, способов, приемов действий лично для себя [8]. 

Зож и беЗопаСноСть
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Здоровье человека определяется, прежде всего, состоянием его интегральных 
регуляторных систем: нервной, эндокринной, иммунной. Определяющая роль в развитии 
интегральных систем регуляций ребенка принадлежит информационным процессам 
внутренней и внешней среды: реализации врожденных программ развития, 
психосоциальной среде развития, процессам научения и учения. 

Более 80% болезней в школьном возрасте является результатом подобного снижения 
возможностей саморегуляции организма ребенка 
под влиянием «жесткого» управления со стороны 
взрослых. Проявления конфликта – блокировка 
защитно-компенсаторных механизмов организма 
личности ребенка: двигательной активности и 
даже потребности в ней, эмоционального 
самовыражения, творчества, игры, внутренней 
учебной мотивации и любознательности, 
адекватной самооценки и самопринятия, свободы 
выбора способов организации деятельности – 

темпа, объема, интенсивности, плана, траектории [8]. 
Способность ресурсов саморегуляции организма личности без систематической их 
мобилизации и тренировки сокращается даже у здорового человека.  

Ключевые направления практической деятельности в области профилактики: 
компенсация нарушенной среды детства; развитие у учащихся ресурсов устойчивости к 
нагрузкам (информационным, физическим, психоэмоциональным, волевым и др.) и 
расширение границ адаптированности к ним; управление образовательным процессом на 
основе общесистемных законов развития саморегулирующихся систем (внесение 
изменений в образ жизни ребенка, семейное воспитание, общение, а также игровые, 
физические и интеллектуальные упражнения, направленные на тренировку ресурсов 
регуляции и повышение их устойчивости к жизненным трудностям). 

Основные методические приёмы, которые мы используем в своей работе c 
подростками, испытывающими трудности в общении, взаимоотношениях  с родителями, 
окружающими: 

 ролевые игры: ролевая гимнастика, психодрама; 
  психогимнастические игры; 
 коммуникативные игры: игры, направленные на формирование у детей умения 

увидеть в другом человеке его достоинства; игры и задания, способствующие 
углублению осознания сферы общения; игры на сотрудничество; 

 игры и задания, направленные на развитие произвольности; 
 задания с использованием терапевтических метафор; 
 эмоционально-символические методы: групповое обсуждение различных чувств; 

направленное рисование; 
 релаксационные методы. 

Такие дети жалуются на непонимание родителей, отсутствие друзей, плохие 
отношения с одноклассниками.  
Попадая в ситуацию, субъективно переживаемую  ими как психотравмирующую 
(распад семьи, отъезд родителей на работу в другой регион, смена коллектива, 
неуспехи в  учебе, потеря друга), они ощущают эмоциональную депривацию и 
угнетение мотивационной сферы. Задача психолога в работе с такими подростками - 
организация их психологической  поддержки, расширение круга защитных 
возможностей, изменение отношения к окружающему миру. 

Цикл тренингов  составлен на основе разработок  А. Прихожан, А. Прутченкова с 
учетом специфики детей данной группы. Данные упражнения может использовать в 
своей работе не только психолог, но и классные руководители и учителя-предметники. 
Подростки с удовольствием участвуют в такого вида занятиях. Результатом являются: 
снижение уровня тревожности, обретение новых друзей из числа группы, развитие 
коммуникативных навыков и умений. 
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Примеры таких упражнений: Рефлексивный круг  «Когда  трудно простить…» 
Рефлексивный круг общения - одна из форм работы, которая помогает сформировать у 
ребёнка потребность и умение быть внутренне свободным. «Рефлексия» от лат. — 
«Обращение назад, на себя» — это особая активность человека, направленная на 
осмысление собственных действий и состояний самопознания, на самораскрытие 
своего внутреннего мира. 

Доброжелательность и теплота круга определяют общую атмосферу жизни детей. 
Соединение этих двух понятий (рефлексия и круг) отражает основную направленность 
нашей работы: научить обучающихся обращаться к различным сторонам собственного 
опыта, соотносить его с мнением других детей и сотрудничать с ними. В основе 
каждого рефлексивного круга лежит определенный сюжет, иногда несколько занятий 
объединяются общим сюжетом. Благодаря этому  участники  вовлечены в 
деятельность, что повышает эффективность занятий и интерес к изучаемому 
материалу, проблеме. 
 Участники тренинга садятся в круг.  
Обсуждение вопросов:  

 Почему надо прощать обиды?  
 Почему трудно бывает это сделать?  
 Что мы чувствуем, когда удается простить? 
 Какие обиды прощаются быстрее: близкого человека или постороннего? 
 Что труднее всего простить? 
Упражнение «Наши обиды». Цель: создать условия для преодоления 

эмоциональных трудностей, связанных с чувством обиды и развития мотивации и 
самодисциплины. 

Участники делят лист бумаги на две части. В первой они записывают обиды, 
которые они не смогли простить. Во второй части – те обиды, которые сами нанесли 
кому-то.  Затем бумажки собираются и уничтожаются.  Ведущий комментирует: 
«Вместе с этими записками пусть исчезнут наши обиды на мир». 

Упражнение «Камушек в ботинке». Цель: создание своеобразной модели 
постепенного движения участников от принятия своего «Я» к пониманию и принятию 
других людей, выработка умений строить с окружающими конструктивные 
отношения. 
  Случалось ли, что вам в ботинок попадал камушек? Сначала он нам не очень 
мешает, мы пытаемся отодвинуть его, найти удобное положение для ноги, но 
постепенно нарастает боль и неудобство, может даже появиться ранка или мозоль, и 
тогда, даже если нам и не очень хочется, нам приходится снимать ботинок и 
вытряхивать камушек. Боль в ноге стихает, происшествие забывается. Но на утро,  
сунув ногу в ботинок, мы внезапно ощущаем острую боль, более сильную, чем 
накануне: у нас  там осталась ранка или мозоль! У нас появляется обида, злость, - вот 
такие чувства, и когда тебе сделали что – то неприятное. Когда мы сердимся, чем – то 
расстроены, взволнованы, это воспринимается  как  камушек в ботинке, если мы сразу 
же почувствуем неудобство, вытащим его оттуда, то нога останется невредимой. 
Поэтому всем людям – и взрослым, и детям – полезно говорить   о своих проблемах 
сразу, как только они их заметят. Давайте и мы договоримся: если кто – то из вас 
скажет; «У меня камушек в ботинке», мы все сразу поймём, что вам что – то мешает, и 
сможем поговорить об этом. Подумайте не чувствуете ли вы сейчас какого – либо 
неудовольствия, чего – то такого, что мешало бы вам? Если чувствуете, скажите: «У 
меня камушек в ботинке». 

С такой же целью можно использовать и следующие упражнения: 
 Упражнение «Несколько мячей»2 

Для этой игры понадобятся несколько небольших мячиков или мягких игрушек. 
Играющие достаточно свободно становятся в круг. Задача – перекидывать мячик или 
игрушку от одного человека к другому так, чтобы он побывал в руках у каждого 
игрока только один раз. Как только играющие запомнили порядок перебрасывания, 
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ведущий вводит в игру второй мячик. Теперь по кругу идут два мяча. Если ребятам 
удается поддерживать ритм и не сбиваться, в игру вводится третий мяч. Со сколькими 
мячами удастся играть вашей группе? 
Упражнение «Колечко» 

Группа выходит из комнаты. Ведущий размещает колечко в комнате так, чтобы оно 
было в поле зрения участников. Например, повесить на гвоздик, надеть на горлышко 
бутылки, положить на стол, где и так куча всяких предметов, заколку можно 
приколоть к занавеске. Группа заходит в комнату и молча ищет колечко. Нашедший 
молча и никоим образом не показывая виду, что он нашел, садится на свое место. Чем 
меньше остается ищущих, тем сложнее найти предмет. Последнему приходится совсем 
тяжело. 
Погружение в игровую ситуацию4 

Ведущий. Представьте себе, что колечко, которое мы сейчас искали совсем 
непростое. Тот, кто его наденет, становится его рабом. Кольцо подавляет человека, 
делая его агрессивным, жестоким, недоверчивым, одиноким и безрассудным. Часто 
кольцо перемещает своего раба в параллельный мир, мир зла и теней. У каждого из вас 
есть возможность пофантазировать, почувствовать его влияние. Для того, чтобы 
познакомиться с нами-другими, то есть с «Другими Мы» мы выполним следующее 
упражнение. 
Упражнение «7 положительных и 7 отрицательных качеств» 

Участники на листочках в первом столбике записывают семь своих положительных 
качеств. По предложению ведущего напротив каждого положительного качества 
записывают противоположное по смыслу качество (как они понимают, с их точки 
зрения). Таким образом, во втором столбике оказывается также семь качеств. 
Участники внимательно перечитывают семь качеств из второго списка и стараются 
представить, какому сказочному герою (герою из мультфильма, кинофильма) могут 
соответствовать данные качества. Имя выбранного «героя» записывается под списком 
качеств. 
Упражнение «Маска отрицательного героя» 

Ведущий раздает участникам маски-заготовки. Заготовки представляют из себя 
лист форматом А4 с разрезами для глаз и рта. С внутренней стороны маски  участники 
пишут список из семи противоположных качеств. На внешней стороне заготовки 
участники изображают своего героя, живущего в другом измерении. 
По окончании работы участники презентуют маску своего героя. 
Упражнение «Переход в другое измерение» 

Ведущий предлагает путешествие в параллельный мир, где живут те, о ком только 
что говорили участники тренинга. Попасть в параллельный мир можно только через 
специальный пространственный коридор. 

Участники выстраиваются друг напротив друга в две шеренги. Участники каждой 
шеренги стоят лицом к лицу к участникам другой шеренги на расстоянии вытянутой 
руки. Каждый держит руки параллельно полу. Таким образом, образуется «живой» 
коридор, через который предстоит пройти каждому участнику. Центровой участник 
должен пройти без промедления. Остальные при его приближении поднимают свои 
руки вверх, опуская сразу же после того, как он пройдет их. Это упражнение лучше 
проводить в полной тишине, включив «космическую» музыку. 

Ведущий дает указание запомнить свое местонахождение в шеренге, сообщая, что 
это пригодится в дальнейшем. 
Упражнение «Широко закрытые глаза»5 

По замыслу ведущего это упражнение позволит участникам утвердится в другом 
измерении, настроить свой организм на безболезненное пребывание в другом 
измерении. 

Ведущий предлагает участникам поучаствовать в эксперименте: «Цивилизация, в 
том виде, в каком она существует сейчас, – результат способности человека видеть. 
Лишите его слуха или обоняния, и ничего кардинально не изменится в образе жизни 
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«homo sapiens». Лишите его зрения – изменится многое, если не все. Мир 
принципиально не опирающегося на зрение человечества будет совсем другим. 

Зрение – наш лоцман во внешнем мире, но не только: внутренний мир тоже во 
многом основывается на зрительных образах. Мы зависимы от нашего зрения, в 
каком-то смысле мы – его рабы. Предлагая нам простой, дешевый по затратам 
психической энергии способ общения, зрение затмевает иные пути познания, 
понимания, взаимодействия с миром природы и миром людей... Оно обедняет нас. Нет, 
не подумайте, я никоим образом не ратую за то, чтобы человечество добровольно 
лишило себя этого великого источника информации. Я за то, чтобы использовать 
имеющиеся у нас психологические возможности для расширения опыта познания мира 
и самого себя. А для этого иногда очень полезно отказаться от услужливого зрения и 
посмотреть внутрь и вовне себя «широко закрытыми глазами».  

Видеть закрытыми глазами – значит уметь почувствовать другого человека и не 
столкнуться с ним в пространстве тренинговой комнаты. Умение настроиться на 
другого, прочувствовать его состояние в психологии называется эмпатией. Значит это 
упражнение, в том числе направлено на развитие эмпатических способностей. 

Участники в течение 5 минут просто ходят с закрытыми глазами с установкой 
регистрировать необычные ощущения. Все происходит под необычную медитативную 
музыку. После того, как музыка выключается, ведущий отдает команду участникам 
встать так, чтобы у каждого в правой руке оказалась чья-то левая рука, а в левой руке 
чья-то правая рука. Предполагается, что участники выстроятся в круг, хотя иногда 
группа выстраивается в несколько малых кругов. 

Обсуждение строится в произвольном варианте. 
Со многими играми и упражнениями можно познакомиться, прочитав:  
1 Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – 1998. 
2 Дьячкова С. Учимся сотрудничать. Игры на развитие групповой сплоченности // 
Школьный психолог. 2004. № 41. 
3 Лидерс А. Психологический тренинг с подростками. М. 2001. 
4 Сакович Н. Три погружения. Креативные технологии в подростковом тренинге // 
Школьный психолог. 2006. № 3. 
5 Битянова М. Широко закрытые глаза // Школьный психолог. 2003. № 10. 
6 Упражнение является модификацией игры «Заколдованные звери». Источник – 
Вачков И. Заколдованные звери // Школьный психолог. 2003. № 11. 
7 Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. Интегративная танцевально-двигательная 
терапия. Спб. Речь. 2006. 
8 Царапкина Е. Искусство жить в ладу с собой и миром. Развивающая программа для 
подростков // Школьный психолог. 2003. № 42.  
9 Плешаков В. Веретена точены, веники мочены // Школьный психолог. 2004. № 10. 

Литература: 
1. Ананьев Б.Г.  Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 282 с.   
2. Вербина Г.Г. Психология здоровья. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 157 с.   
3. Вербина Г.Г.  Психология стресса / ЧГПУ. Чебоксары, 2007. 97 с.   
4. Вербина Г.Г.  Психология эмоций. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. 308 с.   
5. Куликов Л.В.  Характеристики гармонии личности // Ежегодник Российского 

психологического общества: материалы III Всерос. съезда психологов (25–28 июня 
2003 г.): в 8 т. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. Т. 4. С. 561–565.   

6. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. 508 с.   
7. Симонов П.В. Что такое эмоция? М.: Наука, 1966. 96 с. 
8. http://io.nios.ru/articles2/57/12/zdorove-kak-obrazovatelnyy-produkt-uchebnaya-kultura-

obuchayushchegosya. Дзятковская Елена Николаевна,д.б.н., профессор, член-корр. 
РАЕН, главный научный сотрудник ФГНУ ИСМО РАО, 
ФБНУ НЦ ПЗСиРЧ СО РАМН г. Москва 

9.  https://ru.wikipedia.org/wiki/  
10. http://sov.opredelim.com/docs/92400/index-8390-3.html?page=3  
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Формирование эмоциональной культуры и антистрессовой компетенции 
у обучающихся на уроках иностранного языка 

 
Радченко Людмила Александровна,  
учитель немецкого языка  
МАОУ СОШ № 25 города Томска 

 
Воспитывать нравственность невозможно без воздействия на 

эмоциональную сферу личности. Эмоции человека, являясь компонентом 
его психики, могут существенно воздействовать на процессы мышления. Оказывая общее, 
активирующее или депрессивное влияние, они повышают или снижают эффективность 
познавательных психических процессов. Поскольку процесс учения не является чисто 
познавательным и самым тесным образом связан с эмоциями, их использование в учебном 
процессе имеет важное значение для повышения его эффективности. 

Так, например, страх сковывает сознание учащегося, он не в состоянии 
контролировать ход своих мыслей, поэтому допускает ошибки. В противоположность 
страху чувство радости и эмоционального подъёма способствует продуктивности 
мышления. 

С эмоциями напрямую также связан процесс 
запоминания. Лучше запоминается и дольше хранится в 
памяти эмоционально окрашенный учебный материал и 
материал, заученный в хорошем настроении. 

С точки зрения современной педагогики не 
повторение, а положительное эмоциональное 
подкрепление - мать учения. 

Эмоциональный фактор процесса обучения 
иностранным языкам оказывает приоритетное 
мотивирующее влияние на результативность учебного 
процесса, позволяет значительно обогатить 
нравственные чувства. У обучающихся недостаточно своего жизненного опыта. Чтобы 
отношение стало собственным, его надо пережить, ощутить, прочувствовать на ярких 
выразительных примерах. Только в процессе общения, аппелируя к положительным 
эмоциям можно пережить и усвоить ценностные отношения. 

События, содержащиеся в отрывках художественных произведений, вызывают 
определённое отношение: одобрение или порицание, желание подражать или никогда не 
делать такого, учат различать качества личности, разбираться в чувствах, поступках и 
мотивах поведения, оценивая их, так как дети часто не знают, что они переживают или 
испытывают и как выразить свои чувства в вербальной форме. 

На каждом уроке воспитательная цель должна преследовать постижение моральной 
истины. Кроме эмоционально насыщенных уроков аналитического чтения, аудирования, 
говорения тематика позволяет проводить специальные занятия, направленные на развитие 
личности, на поддержание и стимулирование положительных эмоций и снижение 
интенсивности отрицательных, а также выработка психологических навыков. 

Например, тема в 9 классе «Проблемы подростков», в 7 классе - «Черты 
характера», в 10 классе - «Кто это?». Обучающиеся составляют ассоциограмму 
«Личность», выявляют составляющую личности человека, приходят к выводу, что каждый 
человек уникален. 
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Занятие «Личность. Индивидуальность» 
Индивидуальность – это своеобразие, непохожесть, уникальность. 
Из каких компонентов складывается личность? (групповая работа) 
Личность. 
Физические данные            Привычки 
Интересы                             Навыки 
Желания                              Способности 
Стремления                         Таланты 
Темперамент                       Поведение 
Характер 
Тема дружбы обсуждается в каждом классе. Наряду с вопросом «кого бы ты хотел 

в друзья?» предлагается обсудить тему «что такое доброта». Положительный 
эмоциональный климат на уроке задаётся упражнением «скажем друг другу 
комплименты». Важно уже в начальных классах не дать развиться в характере ребёнка 
такому качеству, как критичное отношение к окружающим, привычке замечать только 
недостатки в других. Также важным я считаю формировать в ребёнке привычку делать 
добрые дела и стремиться находиться в эмоциях, активирующих энергетику. Поэтому 
часто к плановому домашнему заданию придумываю задания психологического 
характера, например, дома сказать хорошие слова (маме, сестре и т.д.), сделать доброе 
дело и рассказать, какие эмоции ты испытал. Сознание и тело – это единая 
кибернетическая система. Даже когда мы искусственно улыбаемся, мозг вырабатывает 
гормоны радости. Эту мысль я доношу до обучающихся, когда знакомлю их с игрой «Хи, 
хи, хи. Ха, ха, ха» и когда мы поём песню с аналогичным названием. В первый год 
обучения немецкому языку я предлагаю детям на последней странице тетради начать 
записывать прилагательные, обозначающие эмоции. С каждым годом палитра эмоций 
расширяется. 

Занятие «Самоуважение». Здесь фиксируется внимание на положительных 
качествах обучающихся и их умениях. Листок бумаги с фамилией школьника пускается 
по рядам, дети пишут всё, что могут сказать о нём. Практика показывает, что эта игра 
помогает ребёнку «творить себя». Упражнение «Я умею…» (по цепочке). Упражнение 
«Контур руки». Учащиеся обводят карандашом свою руку в тетради и на каждом пальце 
пишут свои достоинства. 

Занятие «Уверенность» помогает обучающимся прийти к выводу, что человек 
должен формировать своё мнение и не быть зависимым от мнения других. Школьники 
составляют диаграмму «как выглядит уверенный в себе человек» и «неуверенный». 

Уверенный       неуверенный 
Спокойный                                                                           злой 
Вежливый                                                                             агрессивный 
Дружелюбный                                                                      грубый 
Самокритичный                                                                    критикует других 
Открыто демонстрирует свои чувства                               не может сказать «нет» 
Часто улыбается                                                                   идёт на поводу у других 
 
Игра «Действие и эмоция». Чувства - это отношение к себе и окружающим. 

Обучающимся предлагается назвать эмоцию при определённых действиях: какие у меня 
возникают чувства, когда я 1) читаю книгу, 2) вижу восход солнца, 3) слушаю любимую 
мелодию, 4) ищу ответ на вопрос, 5) вижу несправедливый поступок, 6) получаю 
хорошую оценку, 7) получаю плохую оценку, 6) делаю уроки. Упражнение подводит к 
выводу о том, то одно из самых ценных качеств человека - способность к сопереживанию. 

Необходимость сдерживать эмоции разрушает здоровье. Растёт внутреннее 
напряжение и для разрядки обязательно требуется найти верный, адекватный способ 
выражения. 

Игра - активатор «Ассоциации» на занятии «Выражение чувств» учит способу 
выражения чувств и пониманиz, что выражать чувства нужно, не навредив другим людям. 

Зож и беЗопаСноСть
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Обучающиеся пишут слова в столбик: ребёнок, учитель, мама, пенсионер, грузчик, 
музыкант…Рядом пишут чувства - ассоциации, возникающие при представлении этих 
образов.  

Игра-активатор «Эмоция - действие»                                                                        
«если я печален, то…»                                                                                                                          
«если я в ярости, то…»                                                                                                                                   
«если я радуюсь, то…»                                                                                                                      
«если я боюсь, то…»                                                                                                                              
«если я счастлив, то…». 

Схема последовательности действий при возникновении какой - либо эмоции 
должна быть такой: почувствовал – осознал – сумел безопасно выразить. Обучающиеся 
отвечают на вопрос «Как можно выразить позитивные чувства?», «А какие бывают 
негативные эмоции, причины их возникновения и как их можно выразить?» (Агрессия, 
обида, уныние, безразличие. Причины: неразделённая любовь, безработица, болезнь, 
одиночество. Способы выражения: поделиться с другом, родителями, записать в личный 
дневник и т.д.) 

Понять, что именно беспокоит ребёнка и научить справляться со стрессом помогут 
интегрированные уроки с валеологическими компонентами. Вводится понятие стресса, 
при каких обстоятельствах возникает стресс (причины). Стресс - это хорошо или плохо?    
(саморегуляция очень важна для человека. Стресс – это как бы штурм организма на 
преодоление препятствий). Нужно только правильно использовать эту концентрацию сил. 
Иначе человек не будет развиваться, останется инфантильным. Обучающиеся записывают 
на немецком языке симптомы стресса: физиологические (бессонница, отсутствие 
аппетита, учащённый пульс, бледность) и психологические (страх, тревога, 
подавленность, беззащитность). Выделяют 3 стадии стресса: 1. Стадия тревоги 
(мобилизация сил); 2. Стадия стабилизации (выброс адреналина); 3. Стадия истощения 
(неконструктивное использование сил ведёт к депрессии). С удовольствием обучающиеся 
дискутируют по выявлению позитивных и негативных сторон стресса. Но наибольший 
интерес вызывают занятия по управлению эмоциями и преодолению стресса (стресс -  
менеджмент). Сначала обучающиеся делятся своим опытом, какие способы помогают им 
обрести равновесие (хобби, занятие спортом, общение с друзьями, домашними 
животными, прослушивание музыки), затем учитель знакомит их с другими способами 
борьбы со стрессом. Например, использование растений – адаптогенов (ароматерапия), 
цветотерапия, контрастный душ, специальные упражнения на расслабление и заряжающие 
энергией, массаж. Все упражнения выполняются на уроке и записываются в тетради. В 
программе 9 класса рассматривается тема различных зависимостей. Важно фиксировать 
внимание учащихся на том, что желание уйти от проблем, неумение управлять эмоциями 
и отстаивать своё мнение делают его уязвимым, зависимым от обстоятельств и чужого 
мнения и даже формируют вредные привычки. 

Лексические трудности на уроках иностранного языка снимаются максимальным 
использованием слов - интернационализмов, которых много в психологии и это облегчает 
восприятие материала, а использование игр позволяет создать непринуждённую 
атмосферу на уроке и удерживать внимание на протяжении всего урока. 

В наш век стрессовых перегрузок и малоподвижного образа жизни использование 
подобных упражнений на уроке помогает учащимся снимать нервно-эмоциональное 
напряжение и предупреждать нарушения в их здоровье. 

Иногда взрослым кажется, что часто проблемы переживания у ребёнка 
незначительны, но для него они могут стать причиной самого настоящего стресса. Между 
тем, дети чувствуют себя счастливыми, лишь понимая: окружающие любят их такими, 
какие они есть. Поэтому наша задача - научить детей гордиться собой и своими 
достижениями, независимо от того, значительны они или нет. 
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Формирование культуры экологической безопасности у обучающихся  как 
условие бесконфликтных отношений с окружающим миром 

 
Баталова Евгения Анатольевна, 
заместитель директора по УР МАОУСОШ № 37 

 
 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий.  Культура экологической безопасности – это совокупность 
экологических знаний, умений и навыков (компетенций) в области природоохранной 
деятельности, экологически осознанная деятельность и поведение человека не наносящая 
вред как природной, так и социокультурной среде. В каждом образовательном 
учреждении необходимо разработать новые подходы и методы, педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса по экологическому воспитанию и 
обучению, формированию культуры экологической безопасности. Целью деятельности 
должно стать воспитание уважения к природе, экологически обоснованное участие 
каждого человека в развитии производительных сил человечества для обеспечения 
достаточно высокого уровня жизни в разных регионах земного шара и в то же время 
сохранения экологического равновесия для ныне живущих и будущих поколений. 

Для начала хотелось бы разобраться с понятиями. Экологическая безопасность – 
это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. (5) Культура 
экологической безопасности – это совокупность экологических знаний, умений и навыков 
(компетенций) в области природоохранной деятельности, экологически осознанная 
деятельность и поведение человека не наносящая вред как природной, так и 
социокультурной среде. Экологическая культура – это развитие системы научных 
понятий, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление гражданской 
ответственности за состояние окружающей среды, отвечающих моделям 
общечеловеческой культуры(6). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 в ФГОС начального общего образования 
внесены изменения, касающиеся содержания программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, включающие и усвоение таких базовых качеств, 
как любовь к Родине. Обеспечение безопасности социоприродной среды, как среды жизни 
человека важнейшая задача общества и каждого человека, понимающего и осознающего 
последствия своей деятельности и поведения. С раннего возраста необходимо 
формировать основы грамотного, гуманного отношения к окружающей среде и к жизни в 
целом. Обеспечение экологической безопасности – одна из первоочередных задач, 
требующая осуществления на сегодняшний день. 

В ФГОС ООО   отражены  направления формирования экологического мышления  
и социального проектирования, соответствующие системно-деятельностному подходу, и 
определен переход  от традиционного обучения к экологически ориентированной модели, 
в основе  которой лежат междисциплинарные знания, базирующие на реализации 
комплексного подхода  к развитию общества, экономики, окружающей среды. В 
образовании актуальной стала задача развития экологического мышления и 
формирования экологической культуры обучающихся в период школьного обучения. 

Обеспечение экологической безопасности – одна из первоочередных задач, 
требующая осуществления на сегодняшний день и должно строиться на основе 
следующих компонентов, тесно связанных между собой: морально-этических; 
аксиологических; когнитивных; активно-деятельностных. 
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1. Морально-этический компонент  включает нормативно-правовую и 
регуляторную функцию по обеспечению экологической безопасности. Базой морально-
этического компонента являются: Конституция Российской Федерации; «Концепция 
общественной безопасности Российской Федерации»; предусмотренная Правительством 
РФ законодательная основа в области экологической безопасности. Нормы и правила в 
сфере экологической безопасности по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Постановление Правительства «Основы 
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 
года». Кроме того, этот компонент должен опираться на Федеральный закон «Об 
образований РФ» и Федеральный государственный образовательный стандарт, 
предусматривающий реализацию образовательной функции по формированию культуры 
экологической безопасности. 

2. Аксиологический компонент включает воспитание ценностного отношения к 
окружающей среде и к жизни в целом – одна из главных функций экологического 
образования и просвещения. Непрагматическое, перцептивно-аффективное отношение к 
окружающей среде определяет основу ценностного восприятия мира. Формирование 
экологических ценностей и ценностных установок у учащихся является основой 
экологического образования в области экологической безопасности, формирования 
культуры экологической безопасности (3). 

3. Когнитивный компонент  включает в себя формирование основных  
компетенций в сфере экологического образования и просвещения по вопросам 

экологической безопасности, а также предусматривает становление и развитие 
экологической грамотности, образованности, экологической воспитанности; экологически 
осознанного поведения и деятельности (1). 

4. Активно-деятельностный компонент является основой образования в сфере 
экологической безопасности. Данный компонент включает в себя действия по снижению 
возможности возникновения экологических рисков как природного, так и техногенного 
характера.  Для максимально эффективного снижения возможности возникновения 
экологических рисков развивать у детей риск-мышление, осознанное поведение, культуру 
экологической безопасности. Формирование основ экологической безопасности в семье, 
образовательных учреждениях позволит снизить возможность возникновения риска 
потери здоровья и жизни. Чем ответственней мы будем относиться к вопросам 
безопасности жизни и здоровья, тем обдуманнее будут действия общества по сохранению 
социоприродной среды. Поэтому в школе должна быть разработана модель формирования 
экологической безопасности. 

А что же делаем мы в условиях общеобразовательной школы, как мы формируем 
экологическую безопасность. С 1 сентября 2016 года МАОУСОШ № 37 города Томска  
базовая площадка реализации Плана работы Соглашения о создании межрегионального 
Сетевого партнерства по образованию в целях устойчивого развития.  Анализ 
деятельности школы по вопросам формирования экологической культуры и 
экологической безопасности  позволил определить тему работы на 2016-2017 учебный  
год как «Мир. Диалог. Партнёрство» основные идеи, которой, разоружение и сохранение 

мира на Земле, предотвращение любых военных 
конфликтов, даже местных – вот главное условие 
устойчивого и безопасного развития мира. 

В условиях, когда мир на пути к глобализации 
становится все более тесным, первоочередная задача, 
стоящая перед системой образования и семейным 
воспитанием — с раннего детства учить детей: 

 общаться так, чтобы споры не превращались в 
ссоры; 

 договариваться, искать компромиссы, не теряя собственного достоинства и 
идеалов; 

 убеждать словами, а не кулаками; 
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 уважать другого, не похожего по внешнему виду, культуре, вере, потому что нет 
«плохих» культур, а культурное разнообразие – основа стабильного развития 
общества и каждого его гражданина за счет взаимообогащения культур; 

 слушать и слышать представителей разных поколений, перенимать их опыт, чтобы 
не повторять ошибок и не растерять культурные ценности, которые потом 
невозможно будет возродить; 

 работать в команде, сотрудничать, достигать общей цели, ведь решение глобальных 
проблем, возможно только всем миром, сообща. 
И помнить, что толерантность переводится не только как все терпимость, но и как 

упругость, сохранение своей идентичности при уважении прав человека — 
представителей всех культур. В этой глобальной теме мы определили приоритеты и 
сформулировали тему школы как «Формирование 
культура экологической безопасности у обучающихся  как условие бесконфликтных 
отношений с окружающим миром». На протяжении пяти лет школа является центом 
этнокультурного образования действующего на основании «Стратегии формирования 
безбарьерной  этнокультурной межэтнической среды в Томской области  на 2015-2020гг.» 
и  Основной общеобразовательной программы  основного общего образования, 
утверждённой в школе. В школе  разработаны Программы: «Мы разные, но мы вместе», 
для обучающихся 1-4 классов,  «Толерантность – путь к  диалогу» для учащихся 6-7 
классов. Цель  программ - организация образовательного и воспитательного процесса в 
школе, направленного  на развитие этнокультурной идентичности школьника путем 
приобщения к родному языку и культуре своего народа. 

Данные  программы предполагают осуществление 
этнокультурного образования через урочные, внеурочные  

и воспитательный 
модули  

образовательного  
процесса. На учебных 
занятиях биологии, 
географии, ОБЖ,  
литературы,  на занятиях 
окружающего мира, музыки, изобразительного искусства 

формируем экологическое сознание, представляя информацию о культуре, традициях, 
особенностях характера представителей различных национальностей,  интегрируем 
предметы и проводим межпредметные занятия направленные на формирование 
экологической безопасности средствами игры, проектной деятельности, диалога и  
решения проектных задач. 

     В воспитательной работе школы реализуются программа через духовно-
нравственное и патриотическое воспитание, через реализацию  городских целевых 
программ дополнительного воспитания  и образования  «Экополюс», «Диалог», «Люби и 
знай свой город и край», «Память». Программы направленны  на формирование 
ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности, на 
формирование   этнокультурных компонентов  воспитательной системы, способствующие 
приобщению школьников к традиционной культуре; закрепление и развитие сложившихся 
в школе традиций; разработку новых воспитательных технологий; разработку и 
реализацию этнокультурных проектов. Народная культура воплощена в доступных для 
школьников формах: играх, песнях, сказках, традициях, обычаях, предметах быта, в 
ремеслах. Обращение к народной культуре предоставляет ребенку возможность 
попробовать себя в разных ролях и видах деятельности: в умении петь, плясать, рисовать, 
мастерить, играть, тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребенка, а 
также формированию навыков межличностного общения. 

      Планируя  деятельность центра этнокультурного образования  на 2016-
17учебный год, творческая группа учителей МАОУСОШ № 37 разработала  мероприятия: 
 конкурс  детского рисунка «Дружат дети на цветной планете» 
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 конкурс чтецов «Добро всегда отзовется добром» 
 конкурс на лучшее Пожелание и напутствие другу другой культуры. 
 день подарков «Подари радость другому» 
 открытое мероприятие с приглашением команд- обучающихся из школ Томской 

области Квест– игра «Новый год вокруг света», в рамках которой ребята познакомятся 
с национальными традициями празднования нового года в разных странах, причем не 
на словах, а лично приняв участие в праздновании.  

 заочный конкурс для обучающихся мультимедийных - проектов  «Ничего на свете 
лучше нету», который даст возможность ребятам из  разных уголков нашей области 
поделиться своим национальным творчеством. 

Для того чтобы научиться детей общаться так, чтобы споры не превращались в 
ссоры; договариваться, искать компромиссы, не теряя собственного достоинства и 
идеалов; убеждать словами, а не кулаками в МАОУСОШ № 37 разработана  программа 

внеурочных занятий для обучающихся 5-7 классов 
«В мире без конфликтов», цель, которой 
формирование у обучающихся  ценностей 
медиативной культуры и повышения у них  уровня 
коммуникативной компетентности, позволяющей 
конструктивно разрешать и предотвращать 
конфликты. 

Итак,   под экологическим образованием 
надо понимать единство экологического сознания и 

поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания 
оказывают влияние экологические знания и убеждения - это непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития личности. Экологическое образование имеет 
универсальный, междисциплинарный характер, поэтому оно должно войти в содержание 
всех форм общего образования. Изменение экологических условий на планете, вследствие 
дисгармонии взаимодействия общества и природы, развития многоплановой деятельности 
в области природопользования обусловило возникновение многочисленных социально-
экологических проблем, одна из которых подготовка экологически грамотного учителя, 
способного профессионально решать задачи экологического образования и воспитания, 
потому что независимо от возраста и рода занятий только экологически образованный 
человек готов к решению сложных задач по сохранению, обеспечению гармонии 
социальной и природной среды. 
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Преображенская Снежана Александровна 
 (из опыта работы  МАОУ СОШ № 25 г. Томска) 

 
Жизнь в XXI веке ставит перед современным поколением много новых 

проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 
сохранения здоровья. Нынешнее состояние общества, экологическая обстановка, 
высочайшие темпы развития предъявляют всё новые, более высокие требования к 
человеку и его здоровью. Исследованиями отечественных учёных давно установлено, что 
здоровье человека лишь на 8-9% зависит от успеха здравоохранения и на 50% от образа 
жизни. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статистические 
данные. По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в 
последние  годы наметились следующие негативные тенденции: 
 физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 
 значительно снизилось число абсолютно здоровых детей (остаётся не более 10-12%); 
 стремительно растёт число функциональных нарушений и хронических заболеваний, 

которые регистрируются более чем у 50 - 60% школьников; 
 резко увеличилась доля заболеваний  опорно-двигательного аппарата и нарушение 

остроты зрения, как следствие неправильной организации процесса обучения; 
 увеличилось число школьников, имеющих несколько диагнозов (у 20% школьников в 

анамнезе 5 и более диагнозов); 
 25-35% детей имеют хронические заболевания; 
 90-92% выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии», т.е. они ещё не 

знают, что больны. 
На состояние здоровья обучающихся существенное влияние оказывают такие 

факторы как: 
1. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия. 
2. Факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей  и подростков. 
3. Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обуславливающей временный разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 
и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 
всего населения страны в целом. 

Поэтому в каждой школе 
необходимо создать благоприятные 
условия, обеспечивающие возможность 
сохранения здоровья школьников и 
формирования у них необходимых знаний, 
умений и навыков по здоровому образу 
жизни, а также использованию полученных 
знаний в практике.  

А для этого необходимо:  
1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье. 
2. Научить обучающихся осознанно выбирать модель поведения, 

позволяющую сохранять и укреплять здоровье. 
3. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать  чувство 

ответственности за здоровье своего организма. 

Зож и беЗопаСноСть
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4. Сформировать представление о губительном воздействии последствий 
вредных привычек на здоровье будущих поколений, развивать чувство 
личной ответственности за состояние своего здоровья. 

5. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах. 

6. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня. 

7. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (инфекционные заболевания, 
переутомления) о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье. 

8. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра  
телепередач, участия в азартных играх. 

9. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксация). 
10. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
11. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни. 
12. Привлекать обучающихся к  физкультурно-оздоровительным занятиям. 
13. Организовать учебно-воспитательный процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  
Для формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в школе внедрены: 
1. Диагностика состояния здоровья и оздоровительная работа. Это комплексная 

оценка состояния здоровья и физического развития с определением функциональных 
резервных возможностей организма; выявление и организация коррекционно-
реабилитационной работы, имеющей в качестве основных своих разделов профилактику и 
коррекцию основных видов патологии; организация оптимального, с валеологической 
точки зрения, режима труда. 

2. Валеологическое  обучение. Оно включает организацию, разработку и 
проведение уроков биологии, географии, ОБЖ, физического воспитания, экологии, 
внеклассной и внеурочной работы, направленных на формирование у обучающихся 
мотивации на сохранение и развитие здоровья, личной ответственности за собственное 
здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактику 
вредных привычек. 

3. Консультативная работа. В школе проводятся консультации с обучающимися, 
учителями, родителями по различным валеологическим вопросам. Коллектив учителей, 
учителей - психологов, врач, учителя физического воспитания ориентированы на 
реализацию идей здоровья в образовании. Координируется совместная работа школы и 
семьи по формированию и сохранению здоровья ребёнка как члена гражданского 
общества. 

4. Валеологический процесс. Проводится психолого-педагогическая и медико-
биологическая оценка готовности к обучению школьников. Изучаются индивидуальные и 
личностные особенности обучающихся с целью дифференциации учебно-воспитательного 
процесса. Анализируется и оценивается адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 
Проводится мониторинг состояния школьников в динамике учебного дня, недели, года в 
целях предупреждения возникающего утомления. Внедрено личностно - ориентированное 
обучение. Учебный процесс валеологически структурирован. Организован активный 
отдых на переменах, двигательная активность в процессе обучения.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся МАОУ СОШ № 25 осуществляется по 
следующим направлениям: 

Зож и беЗопаСноСть
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I. Создание здоровосберегающей инфраструктуры: 
1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи. Организацию качественного 
горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков. 

3. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

4. Наличие помещений для медицинского персонала. 
5. Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися. 
II. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса. Снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки. 

2. Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3. Индивидуальное обучение. 
III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического здоровья и двигательной подготовленности школьников всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает: 

1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья. 
2. Организация спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 
3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
4. Профилактика  дорожно-транспортного травматизма. 
5. Организация летнего отдыха. 

IV. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
1. Использование возможностей УМК предметов биологии, географии, ОБЖ и 

физической культуры в образовательном процессе. 
2. Использование возможностей профилактических программ. 

V. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, воспитания по темам (проводятся педагогом-
психологом, медицинским работником, классными руководителями), 
выкладываются на сайт школы. 

2. Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы. 

3. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В процессе осуществления работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни достигаются следующие 
результаты: 

1. Формируется комфортная образовательная среда, созданная с учетом 
санитарно-гигиенических требований. 

2. Повышается профессиональная компетентность учителя. Он овладевает 
здоровьесберегающими образовательными технологиями. Повышается и его 
личная культура здоровья. 

Зож и беЗопаСноСть
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3. У обучающихся формируется готовность к выбору форм, способов и средств 
деятельности. 

4. Проводится организация регулярного взаимодействия с системой 
повышения квалификации работников образования, методическими 
центрами с целью методической поддержки преподавателей и 
администрации в области создания здоровьесберегающего образовательного 
пространства. 

5. Внедряются в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-
воспитательную работу здоровьесберегающие образовательные технологии. 

6. Научно-методическая и экспериментальная работы ориентируются на 
реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий. 

7. Содержание образования обеспечивает формирование и развитие культуры 
здоровья обучающихся. 

8. Применяется здоровьесберегающий подход в предпрофильной и 
профильной подготовке школьников. 

9. Формируется позитивная динамика сформированности 
здоровьесберегающей компетентности обучающихся и культуры здорового 
образа жизни. 

Интернет-ресурсы: 
http://niigd.ru - НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД»  
Минздрава России 
http://standart.edu.ru - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Бурцева Елена Валерьевна,  

заместитель директора по научно-методической работе  
МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

 
  Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, —  

значит, пересесть из него просто некуда.  
       Антуан де Сент-Экзюпери 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с требованием ФГОС НОО МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. 
Рукавишникова г. Томска — комплексная программа формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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3. У обучающихся формируется готовность к выбору форм, способов и средств 
деятельности. 

4. Проводится организация регулярного взаимодействия с системой 
повышения квалификации работников образования, методическими 
центрами с целью методической поддержки преподавателей и 
администрации в области создания здоровьесберегающего образовательного 
пространства. 

5. Внедряются в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-
воспитательную работу здоровьесберегающие образовательные технологии. 

6. Научно-методическая и экспериментальная работы ориентируются на 
реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий. 

7. Содержание образования обеспечивает формирование и развитие культуры 
здоровья обучающихся. 

8. Применяется здоровьесберегающий подход в предпрофильной и 
профильной подготовке школьников. 

9. Формируется позитивная динамика сформированности 
здоровьесберегающей компетентности обучающихся и культуры здорового 
образа жизни. 

Интернет-ресурсы: 
http://niigd.ru - НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД»  
Минздрава России 
http://standart.edu.ru - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Бурцева Елена Валерьевна,  

заместитель директора по научно-методической работе  
МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

 
  Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, —  

значит, пересесть из него просто некуда.  
       Антуан де Сент-Экзюпери 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с требованием ФГОС НОО МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. 
Рукавишникова г. Томска — комплексная программа формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ №8 ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОРОВЬЯ 

Диагностика 

‐ социального 
состава 

‐состояния 
здоровья 

‐ уровня 
психологического 
комфорта 

Охрана труда, 
соблюдение ТБ 
и СанПиНов 

‐ учеба 
пед.состава 

‐инструктаж 
обучающихся  

‐ беседа 
медработника с

Спортивно‐
массовая 
оздоровительная 
работа 

‐ спортивные 
секции 

‐ участие в 
районной, 
городской 

Психологическая 
служба 

‐ диагностика 

‐консультирование 

‐ координационно‐
развивающая 
работа 

‐тренинги с детьми 

Организация досуга 

‐ занятость 
обучающихся во 
внеурочное время в 
кружках и секциях в 

Пропаганда здорового образа 
жизни

Просветительская работа 

‐ обучающие семинары для 
педагогов 

‐через учебные предметы 

Внеурочная деятельность 

‐ уроки здоровья 

‐дни здоровья 

‐участие в акциях здоровья

Медицинский аспект 

‐ комплексное 
медицинское 
обслуживание 

‐ изучение условий 
режима питания, 
двигательной 
активности 

Социализация 

‐ участие детей в 
организации 
самоуправления 

‐ работа ДО 
«Импульс» 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста с опорой на зону актуального развития. Формирование  культуры здорового 
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы  лицея, требующий соответствующей экологически 
безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 
организации, включая инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
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 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 
и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
 организация физкультурно-оздоровительной работы;  
 реализация дополнительных образовательных курсов; 
 организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 
программы 

Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации по данному направлению, в том числе по 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  
начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает: 
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 внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, которые 
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 
и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

 создание в лицее общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
 оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям  и 
особенностям  обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том  числе  компьютеров  и  аудио-визуальных средств; 
 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 
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направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум - тренинг, спортивные 
игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

 организацию в лицее  кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий; интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

В целях получения объективных данных о результатах 
реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический 
мониторинг включающий: 
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 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений 
об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена лицея; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
 

 

Зож и беЗопаСноСть
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